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ВВЕДЕНИЕ 
В предлагаемой  вниманию  читателя  книге  впервые,  как  в 

отечественной,  так и в зарубежной историографии, представ‐
лена разносторонняя деловая активность этого национального 
отряда  западноевропейского  торгового  капитала  в  нашей 
стране,  в  один  из  интереснейших  периодов  истории,  когда 
Россия была окончательно признана  великой державой и де‐
лала быстрые успехи как в экономическом, так и в культурном 
развитии. Причем ни одна другая нация так сильно не влияла 
на  русскую  торговлю  XVIII в.  (внешнюю  и  внутреннюю),  как 
британская. Именно сыны «Туманного Альбиона» в «Век Про‐
свещения»  были  главными  торговыми  контрагентами  и  рос‐
сийского купечества, и Казны. Уже одно это свидетельствует о 
научной актуальности настоящей работы. 

Однако  в  современных  условиях  ее  значение  неизбежно 
выходит за строго академические рамки. Сама по себе Вели‐
кобритания в современном мире, конечно, не играет ведущей 
роли,  как  это  было  в XVIII в. Но  она  по‐прежнему  является 
высокоразвитой промышленной державой. По нашему мне‐
нию, история взаимоотношений британского и русского тор‐
гового  капитала,  равно  как  и  британских  деловых  людей  и 
государственного  сектора  российской  экономики,  должна 
изучаться еще и для того, чтобы выявить все лучшее, что спо‐
собствовало  бы  прогрессу  в  экономической  кооперации  со‐
временных России и Великобритании, к чему, на наш взгляд, 
имеются реальные предпосылки. 

Поучителен также опыт сотрудничества Великобритании 
и России — этих во многом противоположных по социально‐
политическим  условиям  государств XVIII  столетия.  С  одной 
стороны —  самодержавная  империя  с  господством  крепост‐
нических отношений, а с другой — парламентская монархия, 
давным‐давно  прошедшая  период  действия  Крепостного 
права.  В  основе  сотрудничества —  трезвый  экономический 
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расчет  и  необходимость  обеспечения  собственного  всесто‐
роннего  развития.  В  этом  смысле  Россия и  Великобритания 
взаимно дополняли друг друга, до известных пределов, разу‐
меется,  поскольку  в  обеих  странах  было  достаточно  влия‐
тельных противников полной взаимозависимости. 

Может показаться удивительным, но даже в периоды вза‐
имной  политической  вражды,  а  это  было,  увы,  нередко  в 
XVIII в., русско‐британская торговля, в целом, сохраняла свой 
высокий  уровень.  Именно  британское  купечество  являлось 
той  силой,  которая  и  делала  сотрудничество  реальным.  Как 
будет показано ниже,  сотни купцов и приказчиков торговых 
фирм, ежедневно работая в России на получение собственной 
прибыли, объективно, делали нечто большее — все сильнее и 
сильнее  втягивали  нашу  страну  в  мировой  экономический 
порядок,  реалии  которого  не  всегда  соответствовали  ее  на‐
циональным интересам. Русское же купечество, по ряду при‐
чин, в основном, сидело дома. Так по сведениям британского 
исследователя А. Кросса, из более, чем 500 русских, посетив‐
ших его страну в XVIII в., было лишь 9 купцов1. 

В  работе  автор  использовал,  преимущественно,  неопуб‐
ликованные источники. В своей основной массе они извлече‐
ны  из  следующих  фондов  Российского  Государственного 
Архива Древних актов (РГАДА) г. Москва: Ф. 158 (Приказные 
дела  новых  лет),  248  (Сенат),  276  (Коммерц‐коллегия),  277 
(Мануфактур‐коллегия),  294  (Мануфактур‐контора)  и  397 
(Комиссия  о  коммерции  и  пошлинах).  Вспомогательную 
роль сыграли отдельные дела из таких фондов того же архи‐
ва, как 9 (Кабинет Петра I), 35 (Сношения России с Англией) 
и  196  (Собрание  Мазурина), —  а  также  некоторых  других    

1  Cross A.G. «By the Banks of the Thames». Russians in Eighteenth century 
Britain. Oriental Research Partners. Newtonville, Mass., 1980. 
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архивов:  петербургских  Российского  Государственного Исто‐
рического архива (РГИА. Ф. 467) и Российского Государствен‐
ного Архива Военно‐Морского флота  (РГАВМФ. Ф. 233), — и 
Государственного Архива Архангельской области (Ф. 1). 

За  редким  исключением,  все  использованные  источники 
можно  отнести  к  делопроизводственной  документации цен‐
тральных  государственных  учреждений России XVIII в. При‐
чем  основной  костяк —  это  документация  Коммерц‐
коллегии.  Именно  данное  ведомство  непосредственно  зани‐
малось делами иностранного купечества в стране. Последнее, 
в свою очередь, именно сюда, чаще всего, обращалось по раз‐
личным поводам. Все использованные неопубликованные ис‐
точники можно разделить на несколько частей: 1. Различные 
справки и доклады, касающиеся проблем внешней торговли 
в целом и роли в ней британского купечества в частности. Как 
правило,  они  составлялись  в  петербургской  и  иных  тамож‐
нях, либо в Коммерц‐коллегии, и подавались в вышестоящие 
инстанции: Кабинет, Сенат или в Комиссию о коммерции и 
пошлинах.  2.  Дела,  заведенные  в  Мануфактур‐коллегии  и 
Мануфактур‐конторе  по  поводу  работы  промышленных 
предприятий  британского  купечества.  3.  Записки,  а  также 
всевозможные материалы  внутреннего  характера,  посвящен‐
ные обсуждению наиболее принципиальных проблем внеш‐
ней торговли в Сенате, Комиссии о коммерции и пошлинах, 
а  также  в  Коммерц‐коллегии.  4.  Челобитные  британцев  по 
разным вопросам, с которыми они обращались в Коммерц‐ и 
Мануфактур‐коллегии,  или  Мануфактур‐контору.  А  также 
такого  же  рода  челобитные  русских  и  других  иностранных 
купцов с жалобами на британцев. Соответственно, по каждо‐
му  поводу  происходило  разбирательство  и  некоторые         
заводимые дела дошли до нас в полном или в почти полном 
объеме. 
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Автор выражает признательность проф. П. Дюксу  (Абер‐
динский  университет,  Великобритания),  любезно  предоста‐
вившему  копии  некоторых  документов  из  российских 
архивов, а также двух дел («Guildhall Papers. Russia Company 
Minute  Books»,  «Colonial  office.  Co  389/18.  B/T  Entry  Book»), 
хранящихся  в  Великобритании,  в  которых  указаны  имена 
членов Российской компании в 1702, 1710, 1713‐1714 гг. 

Число  опубликованных источников  по  нашей  теме  неве‐
лико.  В  Полном  собрании  законов  Российской  империи 
(ПСЗ)  содержатся,  в  основном,  указы,  относящиеся  к  кон‐
кретным  вопросам  деловой  активности  отдельных  британ‐
ских коммерсантов в России, или же определяющие размеры 
и порядок взимания тех или иных пошлинных сборов с ино‐
странного  купечества.  Несколько  особняком  стоят  распоря‐
жения  императора  Павла  I  1800—1801 гг.,  явившиеся 
основанием  запрета  британской  торговли  в  России2. Можно 
также выделить опубликованные в ПСЗ трактаты между Рос‐
сией и Великобританией 1734, 1766 и 1797 гг.3, а также книгу 
тарифов4. 

В сборниках Русского Исторического Общества (Сб. РИО) 
публиковались  две  группы  документов,  раскрывающих  изу‐
чаемую  нами  тему.  Во‐первых,  это  дипломатическая  пере‐
писка  британских  послов,  посланников  и  резидентов  при 
русском  Дворе.  Разумеется,  основной  упор  делается  на  ди‐
пломатические  и  внешнеполитические  вопросы.  Но  такие 
представители, как Ч. Уитворт, Д. Макензи, К. Рондо, лорды 
Форбес  и  Гиндфорд  много  внимания  уделяли  обстоятельст‐

                                                      
2  ПСЗ. № 26. № 19660, 19667, 19733, 19755‐19756. 
3  Там же. Т. 9. № 6652; Т. 17. № 12682; Т. 24. № 17796. 
4  Там же. Т. 45. 
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вам торговли британцев в России5. Во‐вторых,  здесь опубли‐
кованы  указы,  повеления Петра  I,  его  письма  Сенату  и  раз‐
личным  лицам,  протоколы  и  журналы  Верховного  Тайного 
совета  и  Кабинета,  а  также  перлюстрированные  письма 
Д. Эльтона,  в  которых  немало  сведений  о  британских  под‐
данных в России и их деловой активности6. 

Изданные «Доклады и приговоры, состоявшиеся в Прави‐
тельствующем  Сенате  в  царствование  Петра  Великого»  со‐
держат  решения  по  большому  комплексу  дел,  связанных  с 
поставками в Казну и закупками у нее различных товаров,  а 
также со всевозможными откупами, в чем активно принима‐
ли участие британские купцы7. 

В «Письмах и Бумагах императора Петра Великого» (П и 
Б)  нас  заинтересовали личные письма и  записки царя,  в  ко‐
торых  он  обращается  с  распоряжениями и  просьбами  о  за‐
купке  всевозможных  товаров:  от  кораблей  для  русского 
флота, до диковинных вещиц. Из британцев в качестве визави 
монарха выступает, в основном, Г. Стейлс8. 

В последние годы вышли три публикации,  которые име‐
ют  важное  значение  для  исследуемой  темы.  В  сборнике  до‐
кументов  «Внешняя  торговля  России  через  Петербургский 
порт  во  второй  половине  XVIII —  начале  XIX в.»,  с  1764  по 
1804 г.,  за ряд лет, приведены сведения об объемах торговли 

                                                      
5   Сб.  РИО. СПб., 1884.  Т. 39; СПб., 1886.  Т. 50; СПб., 1888.  Т 61; СПб., 

1889. Т. 66; СПб., 1891. Т. 76; СПб., 1897. Т. 103. 
6   Там же. СПб., 1873. Т. 11; СПб., 1891. Т. 79; СПб., 1898. Т. 102; Юрьев, 

1898. Т. 104. 
7    Доклады и  приговоры.  СПб.,  1880.  Т. 1;  СПб.,  1882.  Т. 2.  Кн.1;  СПб., 

1887. Т. 3. Кн.1; СПб.,1888. Т. 4. Кн.1; СПб., 1892. Т. 5. Кн.1. 
8  П и Б. СПб., 1887. Т. 1; СПб., 1893. Т. З; СПб., 1900. Т. 4; СПб., 1907. Т. 5; 

СПб., 1912. Т. 6; Пг„ 1918. Т. 7. Вып.1; М.‐Л., 1950. Т. 9. Вып.1; М., 1956. Т. 10; 
М., 1977. Т. 12. Вып.2. 
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британцев  (как  отдельных  купцов  и  торговых  фирм,  так  и 
всех  вместе)  в  Петербурге,  в  денежном  выражении9.  Автор 
этих  строк  опубликовал:  1.  Сборник  документов  «Русско‐
британские торговые отношения в XVIII  веке». В нем приве‐
дены  материалы  по  различным  вопросам  торговли  британ‐
цев  в  нашей  стране  (1726,  1731—1732  и  1774 гг.),  а  также 
относительно  транзита  в  Персию  через  территорию  России 
(1740—1741 гг.) и сбыта русского железа (1769 г.). 2. «Выписку 
из  балансов  об имении и  долгах»  британских  торговых  кон‐
тор в Петербурге в 1800—1801 гг. Здесь представлены денеж‐
ная  оценка  движимого  и  недвижимого  имущества,  а  также 
взаимные  долговые  суммы  (британцев  и  их  контрагентов, 
русских  и  иностранцев)  39  торговых  компаний  и  отдельных 
купцов на момент наложенного Павлом I ареста на собствен‐
ность британских подданных10. 

Промежуточное  положение  между  публикацией  источ‐
ников  и  монографическим  исследованием  занимают  труды 
историков XVIII в.:  И. И. Голикова  «Деяния Петра  Великого, 
мудрого преобразователя России» и М. Д. Чулкова «Истори‐
ческое  описание  российской  коммерции».  Голиков  является 
первым  публикатором  многих  документов,  которые  позже 
печатались в упомянутых ранее сборниках, посвященных пет‐
ровскому времени. Чулков проделал колоссальную работу по 
описанию  всей  российской  коммерции,  как  внешней,  так  и 
внутренней.  В  его многотомном  сочинении  есть  уникальные 

                                                      
9  Внешняя торговля России через Петербургский порт во второй поло‐

вине XVIII ‐ начале XIX в. Ведомости о составе купцов и их торговых оборо‐
тах. М., 1981. 

10    Русско‐британские  торговые  отношения  в  XVIII  веке.  М.,  1994;  О 
стоимости имущества британских подданных в Петербурге в 1800‐1801 гг. //  
Исторический архив .1995. № 4. 
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сведения  о  торгово‐промышленной  активности  британцев  в 
России в течение всего XVIII в.11 

Поскольку  данная  работа  является  первым  опытом  спе‐
циального изучения деловой активности британского купече‐
ства  в  России  в  XVIII в.,  постольку  мы  вынуждены  были 
привлекать достаточно широкий круг трудов как отечествен‐
ных,  так и зарубежных авторов, которые освещают лишь от‐
дельные интересующие нас вопросы. 

И. М. Кулишер в «Очерке истории русской торговли» об‐
ращает внимание на внешнюю торговлю XVIII в. и указывает 
на  ведущую  роль  в  ней  британцев.  Автор  приводит  цифры 
объемов  экспорта  и  импорта,  говоря  при  этом  об  относи‐
тельной условности таких показателей, ввиду имевшей место 
известной  произвольности  оценок  стоимости  привозных  и 
вывозных  товаров.  Вместе  с  тем,  активный  торговый  баланс 
России в торговле с Великобританией у него не вызывает со‐
мнения.  Ценным  является  широкое  использование  трудов 
таких авторов, как Фрибе и Шторх, которые в настоящее вре‐
мя стали библиографической редкостью12. 

Специальная работа С. А. Покровского о внешней торговле 
и внешнеторговой политике России13 не утеряла своего значе‐
ния  и  по  сей  день.  И,  главным  образом,  потому,  что  более 
«свежей»  книги  на  эту  тему  пока  нет  и,  вероятно,  вскоре  не 
предвидится. Сюжеты, относящиеся к XVIII в.,  сосредоточены 

                                                      
11    Голиков  И.  И.  Деяния  Петра  Великого,  мудрого  преобразователя 

России. М., 1837. Т. 1; М., 1789. Т. 11; М., 1842. Т. 14; Чулков М. Д. Историче‐
ское описание Российской коммерции. СПб., 1782. Т. 1. Кн. 2; М., 1785. Т. 4. 
Кн. 1; М„ 1786. Т. 4. Кн .5; Т. 5. Кн. 2; Т. 6. Кн. 2, 3; М., 1788. Т. 7. Кн. 1. 

12    Кулишер И. М. Очерк истории русской  торговли  //   История рус‐
ской торговли до девятнадцатого века включительно. Пб., 1923. 

13   Покровский С. А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика 
России. М., 1947. 
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лишь в части труда, который имеет самые широкие хроноло‐
гические рамки. Автор  также отдает  дань приоритету Вели‐
кобритании  во  внешней  торговле  с  Россией.  Он  разбирает 
особенности таможенных тарифов, русско‐британских торго‐
вых  трактатов  (в особенности, 1734 г.),  касается общих,  объе‐
мов внешней торговли и доли в ней британского купечества. 
Применительно  ко  второй  половине  XVIII в.  С. А. Покровс‐
кий считает возможным говорить даже о гегемонии британ‐
цев  на  русском  рынке,  от  чего  страдали  интересы  России. 
Здесь он во многом опирается на высказывания современника 
событий — Фавье. 

Целая  группа  авторов  рассматривала,  по  преимуществу, 
вопросы русско‐британской  торговли и иногда  уделяла  вни‐
мание конкретной деятельности британских купцов в России 
применительно к какому‐нибудь периоду XVIII в. В хроноло‐
гическом плане больше всего повезло Петровской эпохе (пер‐
вой  четверти  XVIII в.).  В  монографии  Л.  А.  Никифорова  о 
русско‐английских  отношениях  при  Петре  I14,  посвященной 
внешнеполитическим вопросам, есть ряд важных сведений об 
объемах британского импорта и экспорта, и их особенностях, 
а  также  о  табачном  контракте  и  деловой  активности 
Г. Стейлса. 

Основной вклад в изучение внешней торговли и деятель‐
ности западноевропейских купцов в России в первой четвер‐
ти  XVIII в.  внесли  Р. И. Козинцева  и  В. Н. Захаров.  Для  нас, 
естественно, наиболее интересными были сведения о британ‐
цах. Статьи Козинцевой касаются самого широкого круга во‐
просов:  применение  Нового  торгового  устава  1667 г., 
таможенные  тарифы  1724  и  1731 гг.,  обороты  внешней  тор‐

                                                      
14    Никифоров  Л. А.  Русско‐английские  отношения  при  Петре  I.  М., 

1950. 
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говли  через Архангельск.  Бесспорно,  своей  важностью  выде‐
ляется работа о сотрудничестве Казны и западноевропейских 
купцов  в  деле  реализации  казенных  товаров15.  В. Н. Захаров 
специально исследовал  торговлю и кредитные операции  за‐
падноевропейцев в России. Им показано, что британцы уже в 
начале XVIII в.  заняли  ведущие позиции  в  русской  внешней 
торговле, потеснив господствовавших в XVII в. нидерландцев. 
Автором приводятся примеры торговых и кредитных опера‐
ций Г. Стейлса, Ч. Гудфеллоу, С. Гартсайда,  Г. Аткинса и др. 
Причем кредит (как денежный, так и товарный) использовал‐
ся ими очень широко. Подробно Захаров  останавливается и 
на  реализации  табачного  контракта,  в  чем  самую  активную 
роль играл Ч. Гудфеллоу16. 

Две  статьи  отечественных  авторов  посвящены  специаль‐
ному  разбору  русско‐британского  трактата  1734 г.  И 

                                                      
15    Козинцева Р. И. От  таможенного  тарифа  1724 г.  к  тарифу 1731 г.  // 

Вопросы генезиса капитализма в России. Л., 1960; Она же. Практика при‐
менения Новоторгового устава // Вопросы социально‐экономической исто‐
рии и источниковедения периода феодализма в России. М., 1961; Она же. 
Выработка первого русского  таможенного  тарифа и  его редакции  // Про‐
блемы источниковедения. М., 1962.  Т. Х; Она же.  Внешнеторговый оборот 
Архангелогородской ярмарки и ее роль в развитии всероссийского рынка //  
Исследования по истории феодально‐крепостнической России. М.‐Л., 1964; 
Она же. Счетные выписи Архангелогородской таможни  //   Археографиче‐
ский  ежегодник  за 1964 год. М.,  1965; Она же.  Участие Казны  во  внешней 
торговле  России  в  первой  четверти XVIII в.  //   Исторические  записки. М., 
1973. Т. 91. 

16    Захаров  В. Н.  Товарно‐кредитные  операции  западноевропейских 
купцов на русском рынке в начале XVIII в. //   Русский город (исследования 
и материалы). М., 1984. Вып. 7; Он же. Торговля западноевропейских куп‐
цов в России в конце XVII — первой четверти XVIII в.  // Исторические за‐
писки.  М.,  1985.  Т. 112.  Он  же.  Денежный  кредит  западноевропейских 
купцов в России в первой четверти XVIII века и его роль в развитии русской 
торговли // Русский город. М., 1990. Вып. 9. 
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П. А. Остроухов,  и  В. В. Лебедев  подробно  анализируют     
каждую  статью  договора.  Оба  автора  подчеркивают  исклю‐
чительную  выгодность  его  для  британского  купечества.  При 
этом  Лебедев  особо  отмечает  «неравноправный»  характер 
трактата, который давал британцам в России такие права, ко‐
торых  русские  в  Великобритании  не  получили.  (Заметим  в 
скобках, что последнее имело скорее теоретическое значение, 
ввиду  почти  полного  отсутствия  визитов  русских  купцов  в 
«туманный Альбион»). Он же считает, что трактат 1734 г. стал 
возможен  в  результате  временного  политического  ослабле‐
ния России. К достоинствам обеих работ следует отнести дос‐
таточно  широкий  фон  (обстоятельства  и  объемы  русско‐
британской  торговли,  политические  перипетии,  обоюдная 
борьба  за наиболее приемлемые условия  трактата),  на кото‐
ром рассматриваются основные вопросы17. 

Книга  Г. А.  Некрасова  о  внешней  торговле  через  ревель‐
ский порт в 20—50 гг. XVIII в. дает мало конкретных сведений 
о  британских  интересах  в  этом  городе,  поскольку  они  были 
весьма  и  весьма  скромными.  Куда  важнее  раздел  о  внешне‐
торговой политике русского правительства, в котором автор, 
с присущей ему эрудицией, касается основных ее этапов18. 

О  внешней торговле и  внешнеторговой политике России 
во  второй  половине  XVIII в.  писали  Н. Н. Фирсов  и 
Н. Л. Рубинштейн.  Причем  политический  аспект  темы  в 
большей степени присутствует в книге Фирсова. Он касается 
записок  известных  деятелей  того  времени  (кн.  М. М. Щер‐

                                                      
17  Остроухов П. А. Англо‐русский торговый договор 1734 г. СПб., 1914; 

Лебедев  В. В.  Русско‐английские  торговые  отношения  и  договор  1734 г.  // 
Ученые записки МГУ. М., 1954. Вып. 167. 

18   Некрасов  Г.  А.  Внешняя  торговля  России  через  Ревельский порт  в 
1721‐1756 гг. М., 1984. 



Введение 

 

  15

батова, гр. А. Р. Воронцова и др.) относительно итогов и пер‐
спектив  внешней  торговли  и  роли  в  ней  британцев.  Приво‐
дятся  также  мнения  последних  о  причинах  падения 
вексельного курса. В работе уделено внимание особенностям 
таможенных  тарифов  и  трактата  1766 г.,  и  «лесной  эпопеи» 
гр.  П. И. Шувалова  и  У. Гома.  Рубинштейн  затрагивает  эко‐
номическую сторону внешней торговли. При этом он широ‐
ко  использует  работу  Шторха.  Как  это  и  оговорено  в 
заглавии,  основной  упор  автор  делает  на  выяснении  роли 
русского  купечества.  Внешнеторговую  политику  британцев 
он назвал «хищнической». При этом Рубинштейн весьма не‐
гативно отнесся к мнению историографии о господстве бри‐
танцев  во  внешней  торговле  России,  что,  как  он  считает, 
требует  критической  проверки  и  серьезного  пересмотра. 
Действительно,  табл.  3  показывает,  что  в  70—90 гг.  XVIII в. 
русское  купечество  первенствовало  в  привозе  в  Петербург 
импортных товаров.  То,  что британцы по этому показателю 
уступали, известно и применительно к более ранним перио‐
дам.  Зато  наши  подопечные  заметно  опережали  россиян  в 
экспорте  через Петербург  русских  товаров. И мнение  о  гос‐
подстве британцев сложилось в историографии именно в си‐
лу последнего обстоятельства19. 

В предлагаемом исследовании использованы также рабо‐
ты, в которых сведения о британских купцах в России имеют 
более второстепенный характер по отношению к основной их 
теме,  нежели  это  свойственно  для  указанных  выше  трудов. 

                                                      
19  Фирсов Н. Н. Правительство и общество в их отношениях к внешней 

торговле  России  в  царствование  императрицы  Екатерины  П.  Очерки  по 
истории торговой политики. Казань, 1902; Рубинштейн Н. Л. Внешняя тор‐
говля России и русское купечество во второй половине XVII в. // Историче‐
ские записки. М., 1955. Т. 54. 
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Имеются  в  виду  книги  и  статьи  В. Н. Александренко,  Е.  В. 
Анисимова, М. М. Богословского, Б. Б. Кафенгауза, В. А. Ков‐
ригиной,  К. Лодыженского,  И. И. Любименко,  П. Н. Милю‐
кова,  С. Г. Струмилина,  С. М. Троицкого,  И. Старковой, 
А. И. Юхта  и  В. Н. Яковцевского,  а  также  «Очерки  истории 
Ленинграда».  В них почерпнуты отдельные интересные фак‐
ты, помогающие полнее раскрыть поставленную тему20. 

В статьях Н. Б. Голиковой и В. Н. Захарова предметом спе‐
циального  изучения  стали  два  британца —  Р. Хогг  и  У. Гом. 
Если  Голикова  описывает  перипетии  кратковременного  пу‐
тешествия Р. Хогга  в Среднюю Азию  в 1740‐1741 гг.,  то Заха‐
рову  принадлежит  наиболее  подробное  повествование  о 
такой колоритной фигуре,  как  Гом,  деятельность которого  в 

                                                      
20  Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886; 

Александренко В. Н. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII в. 
Варшава,  1897.  Т. II;  Милюков  П. Н.  Государственное  хозяйство  России  в 
первой  четверти  XVIII  столетия  и  реформа  Петра  Великого.  СПб.,  1905; 
Богословский М. М. Петр  I. Материалы для биографии. М., 1941. Т. 2; Лю‐
бименко И. И. Торговля в Петербурге  //   Петербург петровского времени. 
Л.,  1948;  Кафенгауз  Б. Б.  История  хозяйства  Демидовых  в  XVIII—XIX  вв. 
Опыт  исследования  по  истории  уральской металлургии. М.‐Л.,  1949.  Т. 1; 
Яковцевский В. Н. Купеческий капитал в феодально‐крепостнической Рос‐
сии. М., 1953; Очерки истории Ленинграда. М.‐Л., 1955. Т. 1; Троицкий С. М. 
Финансовая  политика  русского  абсолютизма  в XVIII  веке. М.,  1966;  Стру‐
милин С. Г. История черной металлургии в СССР. Избранные произведе‐
ния.  М.,  1967;  Анисимов  Е. В.  Внутренняя  политика  Верховного  тайного 
совета  (1726‐1730 гг.). Автореферат канд. дисс. Л., 1975; Он же. Россия в се‐
редине XVIII века. Борьба за наследие Петра. М., 1986; Шаркова И. С. Рос‐
сия и Италия: торговые отношения XV — первой четверти XVIII в. Л., 1981; 
Ковригина В. А. Иноземные купцы‐предприниматели Москвы петровского 
времени  //    Торговля  и  предпринимательство  в  феодальной  России.  М., 
1994; Юхт А. И. Торговля с восточными странами и внутренний рынок Рос‐
сии (20‐60 годы XVIII века). М., 1994; Он же. Русские деньги от Петра Вели‐
кого до Александра I. М., 1994. 
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60—70 гг. приковывала внимание как официальных, так и де‐
ловых кругов России21. 

Недавно вышедшая из печати работа автора этих строк об 
экспорте  российских  товаров  через  Петербургский  порт  в    
60‐е  гг.  свидетельствует  о  ведущей  роли  британцев  в  этом 
процессе. Причем, большую по стоимости часть вывозимого 
из столицы получал Лондон22. 

Несколько особняком  стоит  книга Л. И. Юнусовой о  тор‐
говой экспансии Англии в бассейне Каспия в первой полови‐
не  XVIII в.  Основная  ее  часть  посвящена  довольно 
подробному  описанию  деловой  активности  британцев  в        
40‐е  гг.  в  связи  с налаживанием транзитной торговли  с Пер‐
сией.  Автор  считает,  что  сущность  британской  Российской 
компании  была  «колониальной».  По  нашему  мнению,  дея‐
тельность  этой  компании  на  территории  Российской  импе‐
рии  не  имела  «колониального»  характера.  Достаточно 
вспомнить, как хозяйничали действительно колониальные по 
своей  сути  британские Ост  и  Вест‐Индские  компании  в Ин‐
дии и Центральной Америке23. 

О  фактах  вкладывания  британцами  капиталов  в  произ‐
водство  говорится  в  работах:  Д. Бабурина,  Е. И. Заозерской, 
И. М. Кулишера,  П. М.  Лукьянова,  П. Г. Любомирова, 

                                                      
21  Голикова Н. Б. Путешествие английского купца Романа Хогга к бере‐

гам Аральского моря в 1740‐1741 гг. // Вестник МГУ. Серия 8. История. 1994. 
№ 1; Захаров В. Н. Предпринимательская деятельность английского купца 
Вилима Гома в России во второй половине XVIII в. // Торговля и предпри‐
нимательство в феодальной России. М., 1994. 

22   Демкин А. В.  Внешняя торговля России XVII—XVIII  вв.  Западное и 
Северо‐Западное направления. Очерки. М., 1995. Экспорт российских това‐
ров через Петербургский порт в 60 гг. XVIII в. 

23  Юсунова Л. И. Торговая экспансия Англии в бассейне Каспия в пер‐
вой половине XVIII века. Баку, 1988. 
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Н. И. Павленко,  Ф. Я. Полянского  и  С. Г. Струмилина.  В  них 
представлены  достаточно  краткие  сведения  об  отдельных 
промышленных предприятиях британцев в России24. 

В  книге  Н. Н. Дмитриева  о  первых  в  стране  ситценабив‐
ных  мануфактурах  XVIII в.  подробно  описана  судьба  пред‐
приятия Р. Козенса25. 

Нами  был  задействован  довольно  широкий  круг  зару‐
бежной литературы.  В  статьях Г. Келленбенца и А. Аттмана, 
охватывающих  хронологически  несколько  веков,  сказано  о 
переносе  в  XVIII в.  основанных  товаропотоков  в  русско‐
европейской торговле с Архангельска на Петербург, а также о 
важнейшем значении и в этом столетии традиционных рус‐
ских  товаров  для  экономического  развития  континента  и,  в 
частности, Великобритании. Примыкающая к ним тематиче‐
ски книга В. Киршнера  содержит  гораздо меньше информа‐
ции по нашей теме26. 

                                                      
24  Кулишер И. М. Очерк истории русской промышленности. Пг., 1922; 

Бабурин Д. Очерки по истории Мануфактур‐коллегии. М., 1939; Заозерская 
Е. И. Мануфактура при Петре I. М.‐Л., 1947; Она же. Развитие легкой про‐
мышленности в Москве в первой четверти XVIII в. М., 1953; Она же. Рабочая 
сила  и  классовая  борьба  на  текстильных  мануфактурах  в  20‐60 гг. XVIII в. 
М., 1960; Любомиров П. Г. Очерки по истории русской промышленности. 
XVII, XVIII и начало XIX века. М.,1947; Лукьянов П. М. История химических 
промыслов  и  химической  промышленности  в  России  до  конца XIX  века. 
М.‐Л.,  1948.  Т. 1;  М.‐Л.,  1949.  Т. 2;  Павленко Н. И.  Развитие  металлургиче‐
ской промышленности России в первой половине XVIII века. Промышлен‐
ная  политика  и  управление.  М.,  1953;  Он  же.  История  металлургии  в 
России  XVIII  века.  Заводы  и  заводовладельцы.  М.,  1962;  Полянский  Ф. Я. 
Экономический строй мануфактуры в России XVIII века. М., 1956; Струми‐
лин С. Г. Очерки экономической истории в России. М., 1960. 

25    Дмитриев  Н. Н.  Первые  русские  ситценабивные  мануфактуры      
XVIII века. М.‐Л., 1935. 

26   Kirchner W. Commercial relations between Russia and Europe. 1400  to 
1800. Collected Essays. Bloomington, 1966; Kellenbenz H. The economic signifi‐
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Русско‐британской  торговле  в  XVIII в.  посвящен  целый 
ряд  работ.  Это  книги  и  статьи  Ч.  Вильсона,  А.  Кагана, 
Х. Каплана, Д. Ньюмен, А. Федорова и Б. Холингсворта. В них 
русско‐британская  торговля  оценивается  как  важнейший 
фактор  экономического  развития  Великобритании.  Причем 
по ряду товаров промышленность последней почти целиком 
зависела от поставок из России. При этом признается, что вся 
торговля  велась  на  британских  и  частично —  на  нидерланд‐
ских торговых судах. Авторы приводят также подсчеты объе‐
мов  русско‐британской  торговли,  как  в  целом,  так  и  по 
группам товаров27. 

                                                                                                                      
cance of the Archangel Rout (from the late 16 th to the late 18 th century) // The 
loumal of European Economic History. 1973.Vol.2.N3; Attman A. The Russian 
market  in World Trade.  1500‐1860  // The  Scandinavian Economic History Re‐
view and Economy and History. 1981.Vol.29.N3. 

27   Wilson Ch. Anglo‐Dutch Commerce  and  finance  in  the  18  th  century. 
Cambridge, 1941; Hollingsworth B. Some aspects of Anglo‐ Russian trade in the 
Eighteenth Century  // Study group of Eighteenth Century Russia. Newsletter.     
№ 2. September, 1974; Kahan A. Eighteenth‐century Russian‐British trade: Rus‐
sia’s  contribution  to  the  industrial Revolution  in Great Britain  // Great Britain 
and Russian  in  the Eighteenth Century: Contacts  and Comparisons. Newton‐
ville. Mass., 1979; Fedorow A. Russia and Britain  in  the Eighteenth Century: a 
Survey of Economic  and  scientific Links  //  Ibid.; Kaplan H. Russia  commerce 
and British  Industry: A  case  study  in  resource  scarcity  in  the  eighteenth  cen‐
tury// Russian and the West in the Eighteenth century. Newtonville, Mass., 1983; 
Newman J. Anglo‐ Dutch commercial cooperation and the Russian trade in the 
Eighteenth  century  //    the  Interactions  of Amsterdam  and Antwerp with  the 
Baltic Region. 1400‐1800 (Leiden: Het Nederlandish Economisch‐Historisch Ar‐
chief, Werken. N 16. 1983); Newman J. The English contribution to the economic 
revolution  in Russia  in  the Eighteenth  century  //   Britain  and Northern  Seas. 
Pontefract,  1988; Newman  J.» A very delicate Experiment»: British mercantile 
strategies  for  financing  trade  in Russia.  1680‐1780  //    Industry  and Finance  in 
Early Moden History. Essays, presented to George Hammersley to the occasion 
of his 74 th birthday. Stuttgart, 1992. 
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Два шотландских историка: Д. Макмиллан и А. Дюри, — 
специально  исследовали  особенности  русско‐шотландской 
торговли. Приведены данные об ее объемах в целом и по то‐
варам. Причем показано, что торговый баланс у Шотландии 
был еще более пассивным, нежели у всей Великобритании. К 
достоинствам работ  следует отнести  то,  что  авторы не  забы‐
вают общебританские проблемы торговли с Россией и хоро‐
шо показывают те серьезные трения, которые имели место в 
отношениях шотландского и английского купечества28. 

Специально  деятельностью  британской  Российской  ком‐
пании  занимались  Д. Кракрафт,  уже  упоминавшийся 
Д. Макмиллан и Н. Хант. Ими показаны:  внутреннее устрой‐
ство  компании,  порядок  функционирования  ее  органов  в 
России (агенты, Британская фактория в Петербурге), а также 
отмечена ее важная роль в деле налаживания диалога между 
Великобританией  и  Россией  и  ослаблении  политических 
трений между державами. Отмечено, что Российская компа‐
ния  в  XVIII  пользовалась  неизменной  поддержкой  британ‐
ского правительства29. 

                                                      
28   Macmillan D. The Scottish‐Russian trade:  it’s development, fluctuations 

and difficulties. 1750—1796 // Canadian Siavic Studies.Vol.4. № 3. 1970; Macmil‐
lan D. Paul’s Retributive measures of 1800 against Britain: The Final Turning‐
Point  in  British  Commersial  attitudes  towards  Russia  //  Canadian‐American 
Slavic Studies. Vol. 7. N 1.Spring, 1973; Macmillan D. Problems  in  the Scottish 
trade with Russia in the Eighteenth Century: A study in mercantile Frustration 
//   Great Britain and Russia  in the Eighteenth Century: Contacts and Compari‐
sons. Newtonville, Mass., 1979; Durie A. Linen, Flax and Iron : The British Linen 
Company and the Baltic // Study Group on Eighteenth century Russia. Newslet‐
ter. N 3.September, 1975; Durie A. Russia’s role in the Industrialisation of Scot‐
land // Russia and the West in the eighteenth century Newtonville, Mass., 1983. 

29   Hunt N. The Russia Company and  the Goverment.1730‐1742  // Oxford 
Slavonic Papers. Vol.7.1957; Cracraft  J.  James Brogden  in Russia.  1787‐1788  // 
The Slavonic and East‐European Review. 1969.Vol.47. № 108; Macmillan D. The 
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Несколько работ  касаются  более  конкретных  сторон рас‐
сматриваемой  нами  темы.  О. Фредериксен  и  Д. Прайс  под‐
робно  изучили  деятельность  табачной  компании  начала 
XVIII в. К. Шмидт и П. Кленденинг остановили свое внимание 
на экономических предпосылках и собственно условиях рус‐
ско‐британского  Трактата  1766 г.  С. Астрем  и  К. Фоуст  обра‐
тились к выяснению обстоятельств русской торговли лесом и 
ревенем,  и  оценили  объемы  британских  закупок  этих  това‐
ров. П. Струве писал о ситцепечатном предприятии Чембер‐
лена  и  Козенса  в  России.  Г. Манро  упомянул  о  кредитных 
операциях британцев, а Д. Хатчинс рассказал о путешествии 
по торговым делам Д. Ханвея в 1743 г. в Россию30. 

                                                                                                                      
Russia Company of London in the Eighteenth century: The effective survival of 
a ‘Regulated’ Chartered Company // The Guildhall Miscellany. Vol.4. N 4. April, 
1973. 

30   Struve P. English  tissue‐printing  in Russia. An Episode  in Russian eco‐
nomic history// Slavonic and East‐European Review. Vol. 19. 1940; Hutchins  J. 
Jonas  Hanwey.  1712‐1786.London,  1940;  Erederiksen  O.  Virginia  Tobacco  in 
Russia under Peter the Great // The Slavonic and East‐European Review.Vol.21. 
March,  1943; Schmidt K. The Treaty of Commerse between Great Britain  and 
Russia 1766. A Study on  the development of Count Panin’s Nothem system  // 
Scando‐Slavica. Vol.l. Copenhagen, 1954; Price J. The Tobacco adventure to Rus‐
sia. Enterprise, Politics and Diplomacy in the Quest to Nothem Market for Eng‐
lish  Colonoal  Tobacco.1676—1722.Philadelfia,  1961;  Foust  C.  Moscovite  and 
Mandarin: Russia’s  Trade with China  and  its  setting,  1727‐1805. Chapel Hill, 
1969; Foust C. The Rhubarb connection // Russia and the West in the Eighteenth 
Century. Newtonvill, Mass.,  1983; Astrom  S‐E.  English  Timber  imports  from 
Nothem Europe in the Eighteenth Century //  The Scandinavian Economic His‐
tory Review. 1970. Vol. 18. № 1; Clendening P. The Background and negotia‐
tions  for  the Anglo‐Russian  commercial  treaty  of  1766  //    Great  Britain  and 
Russia  in  the  Eighteenth  Century:  Contacts  and  Comparisons.  Newtonville, 
Mass.,  1979; Munro G. The  role of  the veksel  in Russian  capital  formation. A 
Preliminary inquiry //  Russia and the World of the Eighteenth century. Slavica 
Publishers. Inc., 1988. 
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Помимо Введения, монография состоит из Четырех глав: 

«Британские  купцы,  их  приказчики  и  конторы  торговых 
фирм  в  России  (численность  и  размещение)»,  «Торговля  и 
кредитные  операции»,  «Британское  купечество  и  Казна», 
«Промышленное  предпринимательство», —  а  также  Заклю‐
чения  и  трех  Приложений,  в  которых  приведены  списки 
купцов и приказчиков, контор британских торговых фирм и 
отдельных фирм, поддерживавших деловые связи с Россией в 
XVIII столетии. 



Глава первая 
БРИТАНСКИЕ КУПЦЫ, ИХ ПРИКАЗЧИКИ И 
КОНТОРЫ ТОРГОВЫХ ФИРМ В РОССИИ 

(ЧИСЛЕННОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ) 
В данной  главе,  впервые  в историографии,  нами опреде‐

ляется  численность  британских  купцов  и  их  приказчиков,  а 
также количество контор торговых фирм и их размещение в 
России в XVIII в. Купцы и приказчики (русский перевод анг‐
лийского слова «агенты») нами подсчитаны вместе. Из источ‐
ников  далеко  не  всегда  ясно,  кем  является  тот  или  иной 
британец,  живший  в  России, —  купцом  или  приказчиком. 
Вообще же, как правило, в России действовали либо приказ‐
чики,  либо  младшие  компаньоны  британских  торговых 
фирм. Они же возглавляли соответствующие конторы. Статус 
приказчиков  различался.  Они  сами  могли  иметь  приказчи‐
ков или же быть приказчиками нескольких купцов либо тор‐
говых  фирм.  В  Приложении  1  приведен  список  купцов  и 
приказчиков. Ввиду того, что источники не позволяют точно 
проследить все места пребывания британцев в России, мы не 
указали города, в которых они бывали. В общем плане можно 
утверждать,  что  подавляющее  большинство  британских 
коммерсантов жило в Петербурге (начиная с 10‐х гг. XVIII в.). 
Небольшая их часть постоянно проживала в Москве и Архан‐
гельске  (а  до  10‐х  гг.  XVIII в. —  большинство),  Риге,  Нарве, 
Кронштадте и некоторых других городах. 

Конторы британских торговых фирм, по нашим источни‐
кам, отмечены лишь в нескольких городах. На первом месте 
далеко  впереди  Петербург —  204  конторы.  Далее  следуют 
Архангельск и Рига по 13. Кронштадт — 11, Нарва — 6, Моск‐
ва — 5. Очевидно, большинство контор, местоположение ко‐
торых  нам  точно  не  известно,  находилось  в  Петербурге         
(с 10‐х гг. XVIII в.) или в Архангельске и Москве (в первые го‐
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